
                                  Консультация для родителей.  

                                         Игры с пальчиками !!! 

Умелыми пальчиками становятся не сразу. Поэтому игры, упражнения, 

пальчиковые разминки необходима проводить ежедневно, в детском 
саду и дома, во время выезда на природу. Во время проведения 
пальчиковых игр учитывайте индивидуальные особенности вашего 

ребенка, его возможности, настроение, желание и возможности. То, что 
кажется простым для нас, взрослых, очень сложно и трудно выполнить 
детям . Первые неудачи могут вызвать разочарование и даже 

раздражения. Нужно заботится о том, чтобы деятельность ребенка была 
успешной, - это будет подкреплять его интерес к играм и занятиям. 
Приступив к пальчиковым играм , не забывайте, что вы – самый родной 

и близкий человек для вашего ребенка , и чувство эмоциональной 
защищенности не должно покидать вашего малыша ни на миг.  

  Пальчиковые игры – это упражнение, укрепляющие мелкие мышцы 
руки.  

Игры с пальчиками -  представляют собой не только способ развития 

речи и мелкой моторики рук ,но нести в себе моменты радостного 
общения  с близкими людьми. Немаловажным элементом для развития 
речи является то, что в  пальчиковых играх все подражательные 

действия дополняются, стихотворными текстами. Стихи вызывают 
интерес у ребенка  и легко усваиваются, надолго оставаясь в памяти, а 
заинтересует ли ребенка игра , зависит от родителей. 

  Тренировка движений пальчиков и кистей рук с помощью пальчиковых 
игр является мощным средством развития мышления ребенка. В  момент 

этой тренировки повышается работоспособность  коры головного мозга. 
То есть при любом двигательном тренинге упражняются не руки, а мозг. 

  Развивают память, ведь пальчиковых играх нужно запомнить многое: и 
положение пальцев, и последовательность движений, да и просто стих. 

  Когда мама для пальчиковых игр берет малыша на руки, сажает его на 

колени, обнимая ,придерживает, когда она трогает его ладошки, 
поглаживает  или щекочет, похлопывает или раскачивает. Ребенок 
получает массу  необходимых для его эмоционального и 

интеллектуального развития впечатлений. 

  Для самых маленьких важно спокойно- ласковое настроение и 
осторожное , бережное прикосновение. Конечно ,  для выразительного 
исполнения взрослому следует выучить стихи наизусть. 

  Сопровождение музыкой или пение, пальчиковые игры развивают 

музыкальные способности, позволяют отвлечься от скуки подпитывают  
эмоциональную сфер 



  

 

 


